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Политик:t оператOра
в отношении обработки персона.пьнI)Iх да нн ых

I. общие положения

1.1 . ПолиТика операТора В отIlошениИ обработки персоI]а-цьFIых дilнных (лапее - Г[олитлtка)
разработана в целях обеспе.tения заlц],tты п}]ав И свсrбод субъекта персончLпьных данных лри
обрабогке его персонаJIЬнь]х,,(аннЬIх. в l,о\1 чисjIе:]аIllиlы праR на неIIрикосноl]еннс)с.гь чаrстной
х{изни. личнчIо и семейную тайн\,.

1.2. Основные понятия. использ\/е\,lыс Tl Пtlлитиltе:
1.2.1. Персональные данные -,rкlбая r.rнформация, о.гносяtllаяся к IIрямо или косвенг{о

опреде-iIеIIно1,IУ илI,{ определяеIчtОМу физи.tескоN,lv лицу (счбт,екту пс])сональных данlrых):
1.2.2. Обработка персона.цЬных дllнНых - любое действие (операuия) ил}.l совок\,пность

деiiствrтй (операltий) С персонаiIЬнь]i\{LI ,,lаt{ныl\{и. cORepIIIL]el\,{bIx с исIIоJtьзо]]анием сре.i(с,гR
аВтоIчIаТLIЗации ил}I без их испо.rlьзоваllия. Обработка персонаr1ыIых дапных вк.лючает в себя в TON,I

числе:
- сбор;
- запись]
- систе\,Iатизациtо;
_ накопJlение:
- хрансI{ие:
- уточнение (обнt,lвленIlе. и з\,1ененлtе) :

- изt]лечение.
- исгl()_пьзова]{ие:
- пepe"]tltl\, ( расп ;locTptlнeн и е. п ре:ос TaB.rc ние. дtlстr п) :

- обе t. tlll lи BllH ие:
- б,покl.tрование,
- ) J.а.lегtие:
- ),н и что}I(ение.
1.2.3. АвтсlNIа.тI,IзирOваlлIIая обрабtlтltа персона.lЬlIых даIIlIых - обработка пepcolla-ribl{btx

данных с п O\,I0 ULIьK) сре_lств I]L,I LI 
1.1 с_п }.1,ге",t ьн t) li те\ Hti к I.t :

i.2.:1. Распространенrlе персонtl"]ьных ,i(анIlых - ,'Iейсl-вия. нi1IIрав-lенные на pacKpb].l.IJe
перс ol-i а,ц ь I I T)lx дАIJ Il ых Fl еOпl)сделеtII] о\{\, круг), .1и ц ;

1.2._ý. цоaдостав.ценIrе персонfl;lЬНЫх данных - действия. направленньiе на раскры],liе
гIерсонапьНых данньж oпpelleIleHHOMlz .11р111' l.tJIи опредеjtенном}' Kp)1l-v ,lиIj:

| .2.6, Б"rокlrрование псрсоIIrt.пьIIыХ даtIIIыХ - Bpc\{e}lIlOe прекрашенl{е обработки
пе]]сонаiIьных данных (за I]склIоlIеllие\,1 слYчаев. ес-пи обработка необходиlчIа для утоLIнения



персон алt,ных данных) ;

1,2.]. УничтоженI{е персональных данных - действия. в рез},льтате которых становится
не]]озN,lо}кныМ восстановитЬ содержание IIерсона-nьных j{aнHblx в информационной сис-геN,lе
персон&цLньiх даIIных и (или) в рез\,Jьтате которых уItиtlто)каются материа-цьIlые носите,пи
персональных данных;

1.2.8. обез.llиtlllвание IIерсOна.пьных данных - дейс,гвия. в резу.]Iьl.а.lе коl.орых с-гановится
tIевозN,IожIIыМ без использования ДОПс].r]ниl,е-пьнсlй информачии ошрелеJlить пр1.1Itад,цежtlость
персональных дан н ьж lio FI l(ретгt ол,t1, с чбъе ктY персональных дан н ых ;

|.2.9. Огlера,гоР IIерсона.цьныХ /IatIFIblx (огlера,гор) - l.ocy/]apc l.}lенный 0pl.aH.
\,Iуниципальный орган. IорI.]дическос илI] физичесlксlс лиllо, саltlr_lстоя.ге-цьl]о LI-f,и сов\4естно с
другиN,Iи лицаN4и организуюtцие и (или) ос},ществЛяIощi{е обработкч персонацьных данных. а
Также оljреi(е-:IяЮIТ(ие tle.:]tl обрабоrки 1Iepcoнa"]Ib1-1ыx j].aHH[,Ix, сос-гав ltерсOнafI},ных.]ilнных.
llод.:lежашtl-rх обработке. дсйствия (опс]]ацлтtt). ссtверtласNJыс с псрс()II1t_ilьIlы\{И ДilIIItt,lN{LI.

1 .з. Оператор. по-lvLl},lRLLILrй , дtlстr,п l( гlерсоtlа-rlь}]ы\I дtlнньiN,{. обязаlt соб.lкlдаiть
конфиденtlI{it.r{ьl-{осl-Ь ]lерсо}tllj]ЬньIх,цаннЬ]х - не раскрыi]а.Гi,'Il]е.t.LИN,t JlI.1IIaM 1.1 не расIJрOсlllаня.гь
персоrIалы]ые данIIые без сог"пасия субъекта персоIlальнь]х ДаIiIlI)]х. L]с-пI,l LtIIOe tle пред},сN,Iotрсtlo
с|iедеральнь]\{ законо\,{.

1.4. Су-бъект llерсонtulьных ,i{анных имееТ право Hil IIOjIVrIeгrrie ин(lорl{аI(ии. касаюlt{ейся
Обработкlt сго псрсоLIа_цьIl1,1х -lallIIlblх. в то\{ tlиc_ilc содерittащсй:

1 ) п олтвер)I(ден I]e c}йKl а обрабtll li I I гl с,гсо FI ал blj ь] х .1ан FI ы\ о ператоI)о\{ ;

2) rrllzrBoBbIe ()снOван]lя i.l Ile.Ii-1 rlбllабо гкt.r lIepсollil]ll,HblX .,lаll{Llых;
З) rrе,rи Ll прl{NIеl{яс\{ь]с 0пера1,0р()\{ сtтособы сlбрабсlтклl пс]рсоIlа-lьIIых дtlllIIых:
1) наи\,Iенование и i\{ecTo нахожденl{я огlерато}]а, сведеtlия о .тицах (за искj]юLlениеN,{

работнtткОв о]]ераlора). кОrорые имеют;lос1 \'Il ]t персона-rIьньt}4 JltlгIHbIM I.1jIИ t\tl.I.()Рым могr,.l бr,Iт.Ь

рalскрыть] псрсональныс ланIlые tta осIIова}jиI4 договора с операторо\,r или на осIIовании
федера-тьного заi(она:

-5) обрабатывае\{ые персонаjтL}lые данные. относяIII}lссЯ I( сOL]l-ВеТств},}оtце\41' сl,б ber<T-1,

пред),с rl отр е r l ф слерzI-.IьII bI\,l з ако II о\{ :

6) сроки обработки персона"lьных Jilllных. в l,oN,I Liис.пе cpOI(Ll I{x xpilнeнI,irl:
1) поряjtОк ос\/Iцес't,l]-IениЯ суб-ьекr-оr,t гIерсона_lьных J(аrIг{L,Iх IlpaB. lrpe.it\rcN,Iот,pel,tHыx

Фелера,чь llbi\{ законоN{ ;

tl) ин(lормаilиЮ об ОС5l1пggru_,'енной LlJI-j о Ilредпо_"tаlгаеrtсlй трансгран].t.{ной передаL{е
дilнl-{ ых:

9) tlitltvсгtов?tIlI.Iс tl.rlt t|la.-tll_-ll-jIO. Ll!Iя. L)]-r]ecTI]o LI a,lpec.|tI-Jtta. ос},tцсстпJяIt)IлсГо tlбрltбtlткt,
персона-ilьIlых данFIых по порчtIенI,1lо операто}rа. ec.rll обрабtl-гttа пор\rLIена tt,rи б\,дет пор\,Llе}{а
l'aKo\4V -,lиllr,;

10) TrrrbTc свсдсгIия. ПРед)/сN,IоТрснIIые Федера,пьгIыN4 зако}IОlt кО псрсонаr]ьлIых данiiых) иjIи
другиN4Ii rРедера,тьгr ы\{}j законаNlI].

1 .5. С)'бъек-r- llерсонi,1,Iьных . jlанных RпраRе .гребоваrгь о.г OrlepaTopa ч lочнения el.o
персоIIа,цl,]lых данIIых. их б-lсtкт.трсlваI{ия и-п!I уIlLI.Iт()х(сIIия в c_TvtIac. ec.llJ llepcgIIt-l-i]ыlb]e ;11Ilные
ЯВJЯ}ОТСЯ НСПО,-IНЫt\,IИ. \'стареВl]]и\{14. нетоtlны\,Iи. Hel]aKOIlHo IIо_lYtIегIны\,1и I.Iли нс. яв_lяются
Heoбxo,illrr,tгJIN,{ll .l(Jя заяв.ltеннrtй tle:lrl обрабо-l,tсl.t. а -t,aKilie IlpLIHиNli1,I t, lll]е;{\/сNIоlреl{ные зllконо]\1
\lCPI,1 Iltr ]i.lI]tI1l С СВ()И\ ПРаR.

] .б, C'l бъект 
, 
гIерсоIl|l-чьнь]х JаtItIых и\IееТ п])аво на защI,1l-)' своих прав [l заIiонньtх

инl,ересов. ]]'lOr\I чрlс]lе на l]озмеlце}lLте l,быtксlв и (и:rи) комIiеt{саItI{Ю \IOpiLlbHo],o }]pe,tzl в
с},дебl Io\{ п()])ядке.

1.7. ()ператор персона--tьных данньrх вгIраве:
- о I,с,|,ilива,гь сIJои ин,l,е])есы l] cvj(e:
- прс.lостtlв.,IятЬ пdрсоitа"tЬIIые даtIFlЫс'сvбт,ектОв TpcTblj\{ -,1ица\{. Сс.lи Э-Г() ПРеД)'С},I()I,рсIIt)

дet"icTBr,Klt_llll\,I заi(онодаlтL,льсгвоrл (на;tоговые. правоOхраLll.]теjlьныt органI]l и Jp.).
- оl казLIва,I,Ь в tJi]e.,toc-l,ilR_iIeHl,{]{ iIерсонt,UIьныХ .r(aHlI1,Ix IJ с.iIlLIаях. гtpe,ilvc,\{0l,peHHbIx

зttко Ilo j]al,c_] bCTBON{:



- использова,гь псрсонаlIы{ые
пред\,сплотренных :]акон одате.l bcTBONI.

даl{н ые с\,бъекта бсз сго согласия в с-п\,tIаях.

1.8. ПРИ СбОРе ПерсонаjIьнь]х j{анных опера,гор обязан Ilре_tосIi.tвllгь субьек,l)/ Ilepcoцil]lbg[,ix
даI]ныХ по егО просьбе информацик). пред!'с\{отреннУIо tlастыО 7 стztтьи 14 Фелсра",rьFIого ]акоIIа
кО персоtIальных данных).

1 .9. ПрIл сборе персональных даI{ных, в том чисJIе Irосре,цс] во\{ ин(lормаr1I{онно-
телекоммУIIикационIтой ссти <Иrtтернет). с)ператор обязан обtlс:печить :запись. сLIстематизациIо.
накопление. хранение. \,точне}rие (обнов.-lение. изменение). llзв.rечение llерсональных данных
гражлаН Россl,tйсксlй Фелер:tttиИ с исlIо-I]ьЗованиеi\,I бirз .IaHtlblx. tlaxo. tяtllихся на терр1.1 гории
Россит,iсксlй ФслераUии.:]а] I,tcK-пlOLIeFILIe]\l C.lvli;leB" указаIrlIых в пr"гtктах 2, з.4.8 чАстI.I l cTaTblt 6
Феде1-1аль ного заi(она к О п ерсон Lцьных лан ных ).

2. Ще"irи сбора персоIIальIlых данtлых

2.1. ОбрабOтка персоll;1льIlьtх ДOIJIIt,Iх огран}.irtивilстся дос1.1.1)I(сIIl-{сN,l коIlкрстIIых. :Jit}]alteC
ОПреде"IIеI{ных и законFIых це;ейт. I{e .цt,lпусttается обработка персональньlх дангlых. несовN,Iесlимая
с цеjIями сбора lIерсо}tа,Iьных ,]{аннь]х.

2.2. ilе,,lи обработк1,1 персоIliL]ьIIых даIIных происходят. в ToNt Ilисjlе и:J аtIализа прLiвовых
aI(ToB. регламенТирующиХ деятельнОсть оперtlТtlра. це.rеli (laKTll.tecttl1 ос},ществ,тяел,tой опера1ороN4
лея,Iельнос,ги) а ,гакже деяl,ельнос,ги, ко,tорilя пред)/сfuIо-грена )lчре-ttl.геJТьныfuIи ,l(ок),NIен-гачlи
оператOра. Ll конкрстгtых би,зllсс-пIrоцсссов операторal в коFIкрстllых ttгtф()рN,Iацtl0I{IIых систе\Iах
персоtIаJ},Ньtх данFIых (пс,l стр_l,r<т},рны\,I подраздеЛения]\.{ оператора I.{ I.Ix процеД},раN4 в отноlt1ении
oI tpej(e] lel | }]blx ка ге I,op и й сr,бт,е к,I,оR l l ерсо Hl],,lb 1-1 ых данных).

2,]. ii цс-Iя\l обрабо,rкrt псрсOliа,цьllых даIII]ых oпсрitтора ()тнOсятся:
2. j.1. обеспе,tегll,tя сttб,lюдеrtllяt ](oHcTllT,yцtlt,t Российсt<tll:i Феде}-lацлtlл, ,]аконOJате_tьных

I,J иных }]орN,{а],ивных правоr]ь] х акто в Poccllli сt<t,lй Феде1-1а цit Tt :

2.з,2-. oc),llieс,l,B-rIeHt]я (l1,нкrlиii. Itо.гttлоtтO.tий и сlбilзагi tлсlсгеl,i . т]оз_]lо}Iiенl]ь|х
зaiкоIIодаl,С,цьстRоМ Рсlссиliскiiй Фелераrrии Iia оУ, В TO\I чис,тс по прсдостilвjlеItиIо персоIllt-,IьIIых
данныХ в оl]ганЫ гос),дарстВенноЙ власти. в Пенсиi-lНныйт фонД Российской ФедераrIии, в Фонд
соL(иа-rIьноIо страхования Российской Фе,,lераtlиlт. в Фе;tера-:tьныri фон;t обязаlе.tьноl-о
NIедLiцI]IIсКого страховаI{ия. а также в L{I]bre гOс\rдарствеIIt{ыс оргallIы:

2.З.З, регr'лIiроRанl]я тр\,довых tlTHtlttleltllй с 1lаботнllttirrцt.т ()У.
2.З,zl. обрабогкir ]lерс()на-ть}{ых,llаF{ ttbtx t)б\,.tаttоIIlt-lхся" HeOбxtl.,tl.irlbIx;l{jIя окatзаl-i t4я l.-l\] \iс_I\lг-

в обlастrl образсlваtlия.
2.З,_5, цбдРотовI(L{. заl(,Iк)llенI]ri. tlспо.пНения и прекращеiJllя догоI]оров с кOнтраген.гаNlIl:
2.з.6, исгIо.lнt,}{llя сlrtебньtх аtl{,го1]" ак,го}j ;rlР\lГИw (_)pIa1-IOB l{Jtи ,]lO.rl)ItHOcl.Flыx Jlиt[.

под_пе)кtll]lиХ l-]cпO"tHeIl}lIo в соответс-гвиИ с зilкоIIолi1,1]с-lt,ство\{ Россир"tскот:т Фсдсрации
об исполни ге_]ьно\,I пl)о1.1зводстве :

2.3.1 . t)cvlIlec l,в.,tения IIlla]] l.{ ]aIK(]tIFIbtx LlI],l,epecot] ()У в piriIKax Oc\]lJlec lI]-Iения l]l4.,I()B
,1с]ятс-lьllосТI,I- ГIРеrt\'с\{оl,рс]{IIых YcTaBclrt LI I,{llblN/Iи -цока-льIIы}{Li ]l1lр\lа,г1,IвI,tы},I1.1 aKTaI\{14 С)\'" и,пи
TpeTbI,1x .rиrl .лтiбо достtl,{iенl.tя tlбш{ественtlо зHattlt\,{t tx це,lей:

2.j.8. в IтHb{x зztк()Iiных IIе,]ях.

3. Правовые осtIования обработкII персонil.llьrlых дilнньIх

3.1. Правовьt\4 Oc}{()BltIlt.Ie\,I обрабtlтIil,t llерсоi{альнЬI\ :ItlН}-lых яв,:IrIIотся:
- cOl]OK\l]IlJ()c,l]b Ill]ilL]Ol]ыx aK,1,oB- I]0 исlIо-lНенJlе I(o0,()pbIx I,i l.] cOo,I Be,I C,l виll с коlоры\,{и

()Псl]аТОр tlc) ЩсСТВ_lяс г tlбработIi\ IIС}lС()Itа.,lьitых -fаIIIIы\: Ktltlc гlt.гr цltя Россиiiскоii Фс_rсрltции:
cTaтbLI 86-90 Труловtlго I(одекса Россl,tйскоli Федерацrлr.l: постановленI'tя ГIравительства
РоссийскоЙ ФелерашиИ о,г 0l.]1.2012 l'cl.,ta Jrlч l1l9 коб \,l}]ер)li,tеI{иtт l.ребованшй к заIltи.ге
персоIIалЬНых ДаНiIых ПрI] llx обрабсlТкс в rtltt|ормациоIlных c1.1cl,c\lalx пepc0Ilil--Ii,lILIx даttItых))]



постаIIовлеIIия llpaBиTeJ,ibcTBtt Росслtйской Фелсраuии от 15.09.2008 года N9 бtl7 кОб утвер}i(дении
Полоrкенlrя об особенностях обработкlл персонаrlьных данных, осуществляеллой без использования
средств а]],tоматизации)); пос,ганоtsления Правительства Российсколi Феltерачии от 2].0З,2012 года

М 211 кОб утвер>ltдении перечня l\{ep, напрtiвленнь]х rtа обеспе.леI{ие выполIIения обя:затrrтостеЙ.

предусNlотренных Федеральны\4 законом кО персональных даFIных>>i Федеральный :]акон РФ от

29.12.2012 ЛЪ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Феj{ераtlt.tи>>. Приказ Минис,lерсrва
образсlванлIя l-i IIа)/ки РФ от l9.12.20irl N9 l598 ((об \/твср)I(itсIIилr Фсдсра-ltьIlог() гос!,дарствсl{I]ого

образовате_цьного стандарта наlIального общего образования tlб,l,.1;11"r,rrч*aо с ограниче}]Flы\,Iи

I]озN{оrltносlя\,Iи зi lоровLя): Приказ N,tиtlисIерсrва образt)вания lt l]a\ NlI РФ о-г 19.12.2014 JY9 l599
((Об утвOрх(дении Федералыlогсl гос,чдарственного образоватеjtьtlсll,сl стаIlдzlрта образованlrя
обучаюrцl.tхся с уп,tственной oTcTajlocTblo (tлнте-плеttтуа,lьныrлtт) нар),шеlIиями): статья l4
Фе,llера,пьноI,о закона ог 24.06.1999 М l20-ФЗ кОб сlст,tоtзах сисlеN,tLт гlросРи;lакr,икlr безнаjIзоI]носl'и

LI правоI I арl,шсl l ий ticcO t]ep tll cI l t{o.,lc t I l 1.I\ )) :

- Устав образова,геjl ьного,vtlреiltденtIя :

-,,lоговоры,,]ак-:IюLIае\1 ь|е \,Je)li.ll)l ,,l',,ao,,,,,t)poNl 1.1 сl,бьек,t tll,t lIерс()}iа^-tьшых,iltlн}l},Iх]
- сс)г_l]асиL, t-ta обработку пepcoIJ[i,]bItLIx даIIIIых (в с.т1,.titях. пря\iо IIе пред\,сN,Iотl]снIlых

зако}lодате.цьством Российсltt,lГл ФелераuI,1и. но cool,BeTcTB)1Ioщllx I1оjIt]оNlочиялt опера-гора).

4. ОГrъепr и KaTeг()plrlt об;rабатI>IвilсlIьIх персона.пьIIых даIt[ILtI, катсгориll субъектt-lв
lIсJ]соI{ал ьt{ы х д:tнньIх

r1.1 . Содер;,ttанltе 1I объеr\,l tlбрабатывае\Iых персона"lьных J,aHIIb]x соотвеlсl i]yк)т

заявjiенныNl IlеJlя]\{ обрабо,l ки. Обраба,гываемые персонаjIьные ;(анные не до-цrliнIlI бы-гь

избыточttымII по отIIошснtlI() к заяв.lсllll1,I\l це-lям tlx обрабогкlt.
4.2. Обработка персональных дatн}{ых доп.yскается в след}iющ1.1х c-:lvllilяx:
- обработка персона_пьных данIJьтх ос},щестI].IlяетсrI с сог.пасl{я сyбъекта персона,llьных

данньlх на обрабо,I,к), e1-o ]lepcoHfulbнblx .Iilнных:
_ обllаботка пcpcorIa,rlblIыx дaIltIbIx tlсобходl,tуа д.lrl дост}J)кс}ltIя цс-lq:ii. п}]сj1),с\IотрсllныХ

\,Iежд\,tIародl{ы\,1 договоро\,t Pocct.ll:lcKoli Фсдераци1,1 tiл1,I ]aI(oHo]\,1. J,lя осушtеств,lен],1я 1,1

RьIlIо.iIненI.1я" t]оз,.Iоiltеt{ны\ законо,rt?l,I,е_,]ьс,t,Rо\1 Россиiiсксliл Фе,,tераrtии н оIIера,гOра (l1,ttкЦИй,

полноN.{оLI L{t:i и обязаttt;сlстсй :

- обработка персональных данных необходtrr,lа для исгIо-:Iнения договоров. сог,цаtшенрrti

к логовораN,{" с,гороной кс,lт,орогt-l яRjIrIется счбъект llерсонаltьных .)1анных. атiIк)ке ,ltjlя закj]К)ченtIя

договора по L:Itlициатltве с\,бъсктi1 пе]]соIIа-rlьltых даIIньIх и.,III i()г()Rораl. ПО КОТОРО\{}' С)'бЪеКТ

персонi,t_|tь]lых j{анных бl,леl- яв.цяться t]ыго_]о[tрtiобllетате"lе\I и.il 1.I пt)]-)\,t1l1тg.,,ar',

- tlбработка IIepcoHalbltLIx _[iltl]lьl\ l]е()б\().tlt\Iа,:[.:Iя ()с\,lI{ес,],t].tеl]ия IIрав и']аКОННЬIХ

и}I,гсрес()в t)пcpLrTO_I)a l.j_.II] треть!lх,,lиц.lибL) д.-lя.]()ст!l)IiеtIия tlбlrIсстве}lII():JлIачиN{ых це,]СI,i ПРИ

),словиI-1. ч,го п}]I,I этоN,I Ile нар\,шаIотся права lt свободы с\,бъекта персоFtа,,Iьных Jаннь]х:

которы1\4

даFIные"

ос,\.tIIесlR.:Iяе,гся обрабо,гкаr l{epc()Ha_ilt llblx ,ilан}{ых. .iloc,l)/lt [lеограниL{ен[lоl,о кр\ гi] jlиl( к
пl)сдостав,пеtt с.чбъсктолл гIсрсонit_цL,Itых даlIIIых лт.rбсl по сгс) прсlсьбс (tlcpcorta,'ibllыe

сдел ан}{ые обшlедостr,п н ы\,1 и с_r,бl,е кто l{ гl ерсо н аjl ь tt ых .lан гt ьt х ) ;

oc\/IIlec гt].lенI]е обрабо1,ltа lle]lc()Ha.lF,1,1 ых ,itilFIr{ых. lI0,,l. Iе)IiаIIlих оltr,б ttiKoI]дl{I,{K) 
',1,1I1,1

- поJ:
_ I l]ilж,r LtIl-tc1-1}0 :

::[ата (чис_rо. \iссяLl. гол) lt \1cc1,o р0)I(деtILIя (cT,1"llttla. рссгlr,б"llтка. край" сlб,rаст'ь. 1lаЙОtt.



город, посе.iIок, деревI-1я, иноЙ насе.цеI{I{ыii пуIIкт),
- ад])ес \{еста пр())l(ilвания (поч,говый индеi(с. cl,paнa. респ\,блика. край_ область. район,

город, llOCeJIOK, деревня. ttной насе.;lенtлыii ltчнкг, \,Jlиllil. j(OM. Kopll),c. кваргира).
- сведения о регистрации по N,lесТV }I(ительства или пребываttлtяl (почтовый иrrдекс. страна.

респуб":rика. край, область. район, город, поселок. деревня, ltrtoй насе-rенньiй пунIiт. улица. до]\{.
KoplIyc. кваргира):

- HoN,Iepa телефонов (ломашний. шlобильttьiй, рабочий);
- зilмеlцаеN{ая должность]
- све;lения () l,p\/jloBoli .,{еяr,е.,tьнсlсl,и (rтаименования opIrill14зaItrrii (opгaHoB) и заниNlаемых

Д0,IЖНОСТСЙ. Продо,lrкLIтс-пьлI()сть работ,t,l (с_rл,iкбы) в ]тих с.rргаlttl зltЙlrях (сllrгаrrах)):
- идеьtтll(lltкацl.tоннt,ll.i ноN4ер Ilалогоп-.IilтельLLtика (дата (.ll.tсло. \4есяц. год) и \,{есто

IIoc,I,al]t)RKlI на _\чег. _tаrа (чис. lo. месяIt. ro.L) вьI.,Lачи сlJиJеlе. ILcIL.ta):
- ДаIIНЫе страхового свrlдете.льства обя,зltтс.пьtIогt) псIiсиоt]Ilого страховttния;
- даннь]е полиса обя:зательного \4ед]4цинского страхования:
- ,-IaHHb]e ПаСr]ор Га и-[I-] иного )1.iloc lol]epяK)lI[eI,o ]IиLlHoc,t,l, .]tоlt\:\,1ен,г,t,
- даIItlLIе тр1,1овой KIIII)IiKl,]. вк_lадыша в т])у,дову}о кIIи)Iiкv:
- сведенI,Ir1 о tsоинсI(о\1 },чете (серия. H0\Iep. дата (.lltсло. \tесяLl. t-tlд) выда.ll;l. Ila}IN,le}]OBaIJI.Ie

o1]I,ai}]al- вы;l1аRI]lеIо военныi,i биJtег. t]оеrlно-\,LIеl]нtlЯ сllеllиаjIьНосгь. l]ollHcKoe звание. jltlнные о
принятI4]4 1сttятl.ти на (с) y,iclT(a). о пpOxo;l(;lcllI-]J.I вое}lltой с-ltlr;кбt,l. о прсбываlI}1и в запасе.

- сведениЯ об обilазованиИ (rtalr,r,teHorЗaHlle образовательнОti организации. дата (чис-rо.
месяц, 1,o,1t) оконLtаниЯ. clleIlI]a_IIыloсl,b rt квапи(lТакаItия" }'t{еная cl,eIIeHb. :]вание, рекRизить1
докумеIJта об образоваil1,1и LI cl ltвit-плttРt-ткаl{илt):

- сведенI{Я о полVчеНиLt дOполНитсjIьногО проr]lессlтОнаJьногО обllазtlваt1лlя (дата (.tис.тtl.
N{есяц. го;i). rlec,To. гIроl,ра\f},1а. рекl]изИ,l-ьI .rloK\/\,{eFl1-ol]" l]ыl,ti,tHHbIx lIO резrr,iь,t ararl):

- свсдсlll{Я 0 в,цадеrII{1.I иlIOcTpa]IIIt,l\Ill язLIка}Ilt (ltrtocTpalttlыii Я'li)Iк. },pOBcl]b в-lаjlеIlия).
- СВе]еНI,IЯ t) С\fl|\J(lсти (Hn.rtT,t ttc (tllcYTcTBl{e) c\,,,1}i\,l0cTI,]. JaTa (.lис.rсl. \,Iесяl]. год)

прI4в"lечеlJl.jя Ii \,гоJlОвной оТвстствегIFlОсгlI (снятИя ILlll IIогаU]L-IllIя с\.-lи\l()стI]). статья):
- СВе:lеНI,{я. co,rtep)ItaIIlljecя в \1ej1I-1 Il14 llcKo]\,1 зак.l]tоllеt-{}.{].{ усI,аноRjtенной сРсlр,rты об orc1.1 gl-gr,17

у граждаr,trtтlа зiiбо-iтеваII}Iя. препятств\,IоtцегО пOстчплеIILllо t{a работr, в ОУ (Tlir-rlt.tltc (oTcl,TcTBlle)
заболеван 1.Iя. dlopl,I а забо-rевания) :

- СВе.:tеI{I.1Я О HaГpa/tax. I{ных IIooIIIpetl14r]x и зIJакilх о,I,,tиLlIля (llir.зваt-lие нагl)а,lьI. tIооlltрения"
знака от.,lиlIия. дiiта (чис,rо, \IесяLt. гол) присвосII1.1я, рсквLl,]I.I,гы _1()Kv\ICIITa о Ililгра){iдс]rII{и Ll.]и
поtlrцрении ):

- с ве,l[е}{ }.l rl о .ltll с l ttl I I jlи ttap I-{T)lx }]зьI с Ki1I l t{я х.
- свс.:tсII]{я. содср)IiаLrlllсся в \{aTCl]I.IL1_1ax с"rr,,жсбtлr,Iх п|]оверок:
- СВеДеНI,tя о селцеtiнt'll,t пOJo)IieHLlpt (сtlстояние в браке (xo;tocT (не заплчittеп,t). iKeHaT

(Заш,tl'Хtеr,т). гIоl]торно )liена,г (заrtr;tiеrt). pa,]}]te,leH(a)" B;toBelt (B;toBa). с каког,с) Bpe\leH14 в бllitке. с
КаКОГО вре\{ени в ра:Jводе. ко.ц}lчсстl]о бракtlв. cocTatB ccl"-Ibl.]. l)сквизLiтt I сRидетс_llьства о
заli.lюtIен itlr браt<а):

- све,itе}{1.1я о б_-tизкtlх l)().,tcIBe1lI{tItii_tx. cBolic,lвенниках (сгеllень ролс,t,ва. с|а,vи.,Iиrl. и\,lя.
отItсство. Да'Га (l11ac.-lo. \It-ся]{. Гr_lд) 11 \{Lrс-г() роiiiдсIIлlя. \{ссто и адi]сс 1lаботы (с.rчiкбы). адрсс \{сс.га
)I(ите,lьстi]а. све.]ения о регистрациlj по \1есl,\, л{I.iтеjlьс,гвil и,lи прс,бываrlltя):

- сi:]е.,tенI.iя. со,цер)(аIIttlеся R Cllp2ll-]}i|1\ 0.10xO,rta\. l]acxo.,Ltlx:
- IIo\Icl) РаСtlСТII()Г() СЧС.i а:

- фотография.
.-l..].]. обr чаюt,tttес, о\/ (rlx l)O. lи Iс.Iи. ,}aK()HH1,1e lIpe.tc.lal]lllc. Iи),
В Jантlсlй категOрIiи с)/бъектtlв операт()р()rt обрабатывill()],ся iiсрсtlгта,,lьIлыс лаIlllые в сIJязи с

pea_r]I.I]ацLIей права на гlOJvLIеFtие сlбшtегtl образt,lваниll:
- r|lr rt tr. r lIя. l| \ Iя. о l t.tcc I Il( ):

- по.:l:

- гра)l(дt,lt-Iство]
-,.(а,гiI (чис,лсl. l\,1есяIl. 1,o;1) LI \,lec,| () l]о)I{.]lенI.{я (cтparia. респl,б_rика. край. об"тасrь. район,

ГОРОД. ]loce_-toK. деревгIя. рlttой ttace_l-tettttыii пчt.lк,г):



- адрес N,{ecTa прожIlваIJия (почтовый индекс. cтpalla, респу,б,чика. край. об.пасть, рttйон,
город. поселок, деревня. иtlсlй населенtlыii пYнкт. улица. доNI, корп},с. rtвартира);

- Сведения о реl,исl,рации по \,!ес,г\/ )l(и,геJlьстtsа или пребыванlтя (ttочтовый ин,цеt<с, c,гpaнa,

респуб,lиltа. краЙ, область. раЙоrI. город, посе_lrок. деревня, илtой tlаселеiлttый пуIrк,г. улицzt. лOм,
корпус. квартира):

- HoN,Iepa телефонов родителеЙ, законных предсr,авиr,е:теЙ (доплапrниЙ, ltоби;tьныЙ,
рабочий);

- идеrттифтлкацt,tонгtыii HoN{ep налогопjlательtltикal (лата (чис.,tо. N,IесяLI. год) и IvlecTo
постановки lli.l _\чеI..,tаlа (чис. lo. \lесяIt. lcl.r) вLI.,tачи сt]и,lеlс. lbclHlt):

- .цаIIные страхового свидете.lьства ilбязатсльIIог0 гIснсиrr]lII'ог() с-грliховаiILlя:
- даннь]е полиса обязательного \,{едиtIинского страхованliя;
- ДаННЬ]е tIaCllOPla И_IИ ИНОГО )'jlОСl'ОВеРЯЮLIiе]'О JIИLIT{OC-i'i,;tOli\ll\jeHTil]
- сведе}{LIя о воиIJскоN,I ylleTe (серия. I]ol,Iep. дата (ч]{сло. N,Iесяц, год) вr,lда.I1-{, llaиN,lel]OBal{lie

Органа, вьiдавшего военныЁл бlтлет. воеL{},lо-\,tIетная специа-гlьность. BolIHcKoe званLlе. даннь]е о
гtриня,гиtтlснятиI1 на (с) 1,чег(а). о lI1)oxo)I(jleHI,1l.{ i]oeHtlclй с.llr,хtбы_ cl tlребыва}{Llи в зzIIIасе;

- сRсденItя об обр:гзtlL]tlI{ии. ttссlбхсtдlлt{ого д,lя посl,\,п_,]еtII,1я в со()тветствчIощttй к.цalсс
(.ти.iное де"rо):

- Све,lенLlя о с),1ll},tOс,l,и (на:l1.1чие (о,lсr,гс,t-вие) c\/;tII\tt)c,l ll. .-[а]а (чис,,tсl. месяIt. r,о.ц)

Прив.цечсIlия к )'головлIоЙ oT,BeTcTBeHtIocT}l (сItятия и.ц}t погашсIrия с},д],lN{сlстlл), статья)]
- доI(\,N,Iенты о сост()янии здоровья (сведения об lrнвалидностIl. о наjlиttии хро}tlлческих

забо.tеtrаниii и r.tt. ):

- док\,,N{еI]тьI. подтвсрждаIощис право lIa допо_IIIIите_пьные гalраIIтии и коN,IпеLIсация\{ по
ОПРеДе"lеННЫNI ОСНОвания\l. 1-1редусмотрен]IыN,I законодатеJьстts()\I (родтt,ге,,tи-и]{валиды. неполнilя
семья. ребенсlк-сиро,I,а. ка,lеI,ория кребе}l()к-иl]l]а. Iи.,[)) и r.rr,).

- свс.]еlJ1.1я о б"rrlзкlтх родствеIlIIl,тtiах_ своЙствсIlII1,1кttх (с,гсllсttt) родства. dlttrлилия. ип,tя.

oTIlecTBO. дiIта (LIисjIо. \,Iесяll. год) ll \,IccTO ро)Iijlения. \Jec,IO и a:l}lec рабtl,гt,t (с.-rl,irtбы). адl]ес \{ес-га
)iIlте-lьСтва. сведения о регистрацI{и по \,IecT), ж1.1те_IIьства l,ljTI.i пребывагttляt):

- HoN,lep расL]е,Iного сLIега;
- фсlтографlти.
4.З.2. физиr]еские -пица. состояlцие в гl]ажданско-правовьtх отноLшениях с контрагента\Iи

Опера,гора.
В даttttсll.i катсгори1.1 счбъсктсlв опс]l]атороN,l обрабатывillо,гсlя пL]рсоI{а_.Iьные да[lLIt,Iе.

по,lуLIент{ые 0llepaтopo\{ в связI,] с зак,:IIоLIенI-iе\4 _I0говора. сr,tl1,1огtой которого является
к:lиент/коt],ll]аген,г (ttlриjIичt,ское llицо). tt исIIоль1]\/е\4ые оr]ера,гором иск_rJюLlи,I,е.Ilьн0 j_l_rlя

исполl]еIl},lя \,казаIIllого дOгоtjора:
- фал,tлт_rия. и},{я. oTtlecTL]o:
- дан нь] е паспор,га и-|tи и ного удосl,о веря к)rцеl,о,,I и LlHoc,I,b j [0K\r\'l eH-t,a.

- по-п:

- гражданство:
-.:tii,l i'l (,тис-lttl. i\IecrI Il. lo.,t) и.\,lес,|о рот(. 1erl ия (crpaHa" 1lecltl,б.tltt<tr" крайl. об:tасtь" раiiсlнл

город. посс..t()к" Jерсвtlя_ lttTrlii llасс.rсltttыii tiyttt<T):
- ilдllес \,IecTa прож}{вания (по.lтовый l.THJettc. cTpi}Ha. }lеспчблtлttа, Kpar.i. область. palioH.

г0pOiI. l1oce.llOK. J(еревня. tlHtlii насе:tенtтылi lI1111,,r. \/.I]4Ila. iloý-l. KOpIl),c. tttзарt,ира):
- сlведенI]я о регистрации по \,lсстv }I(итс_rIьства и"пи пребываtlllя (почтовыl-"т tltlдскс. страIIа.

респубrиr<а. кlrай. область. район. город. посе,цоI(. деревtIя. l.tHoii насе;lенный п},нкт. !,лица. до\4.
Kol)I l\ с. к lrl1l l ltpa):

- Ilo\{ei]a Te-re(tollclB (домашгтиii. л,ttlбt.i-,tьtttlй. рабочий), аrрсi ),гtектронIIоЙ почr,ы:
- tl.reHTи.(lllt<aцlttlHtlt,It'i ноN,lер на_,]огоп.,lате,]ьщI]l(а (дата (.tl.tc_-ttl. N4еL-яll. год) !I \4есто

1lOcl'aIJOBK14 на \iLIe,I,.,1.1t,1,1 a ((tис lO_ \1есяlt. t,t1,1) г}ы,]iачи свtt,ltеге,-ttс,t ва):
- 1IO\1cp рас.lе,гtttlгб clIcTai.
1,4. ()бработrtа спе1,1tIаjIьных кагt,горltй персонi1,1ьньiх Jzlнlтых. касtliошli.lхся 1-1асовой.

гtаl{иона,lr ьн clp] прI{на,ц,lе)tljос,гt]" llO jIи1,14 чес к их t]зг,llяlr [ов. ре jт1.1i,l{оз Il ых уI:lи tp илосirфс к lтх

убсiItдегти лi. состояlIи я здоровья. лтгlтtлптt той )кLIз}Iи. допускастся :



- в случае, ес-rIИ субr,екТ персоIIilлЬIIых доFIнLIх дtLIl сог,пасl{с] в пись\{еIIноЙ форпlс tIa

обработку своих персонапьных данных;
- в соотве,I.ствиИ с законодате.1ьс,гвом{ о I,осударСr,венной соLtиаJlьнОЙ гrо;ч-Iошlи. 1,рудоi]ьrм

закоI{олатеЛЬсТВоIчl. пеFIсиоtj[IыN,I законOдаlте.цьствоN,t Российской Федераrrии.

4,5. Обработка биоrЦетрическиХ персона-lЬных даннЬп (све_fегtия. кот()рь]е характеризуют

(lизио;tогическI,tе и биолilгические ilссlбеннtlсLи че.],lоt]екit, на осноI]ании ко,горых мо)кI{о

устаIIовиl,Ь егО -циLIIjостЬ ],l коl,орые 1.1спO-iIL,}ttотся оператороNi jl.пя устtl[IовjIеrIия "1t,IlIIIOcl]и

с\,бъеttта персональных дантrьн) \{ожет ОСу-ЩеСТВляться Tojlbкo при наличии согласI-]я в

пl1сьмеt]ноli форме суб,ьекr а IIерсона-пьных ilанных.
4.6. оУ IIе осуlцествIIяе]'трLIIIсграI]LltItIуIО передаr1\; пcpcoIIii-TbIl1,I\ данн1,Iх.

5. Поря;tок 14 \lc.IroBlrя обрrrбо'r,к1,1 tlерсоllа.,Iь}lыI, lal{H ыI

5.1. Orrepa.I-op ос\ltllесl,вjlяе,I обраiбо,гк1 I]epcoHa.IbHbIx ;lliil-tHыx - оtlераltии, co}]eplIlaei\{b]e с

использовtllIl.{е\l средств iIвто\,Iil,гизаLIII}I tt.rи бсз рlсп()-lь:JовillII]я TaKI,1x с})сдсl,в с персо}IацыIы\,tи

данныNlи, включая сбор. запись. сI-iсте]\{ат1,1зацl.]ю. накопленI]е. xpaнeнLte. },тоlIнение (обнов:lение,

изменение), изtsлеченltе, истtользоRавие" llереjlачу (прелост,авjtеFll4е. .tocT1 r r)- (lбез.ltи,tи вание,

б-покиllование. )/дaLпен!tс. уlIиtлто)iеlII{е псрсоlIа-lьIIIпх даIIlIых.

5,2, Обработ](а персОна_,IььI ыХ данньХ осуществЛяетсr] с соб-цюдениеi\,I принцигIов. правил и

требованлtй ксiнфи;tеНIlиiL-IЬнt)с1-1.1 llерсоLlч1-]lьных,lIaHtIbIx. ]Ipe.lt\;c\l()iреFlньIх Фе;lера:tt,ны\{,3ttlio]-lOM

к О гtерсоl ll1-11,II ь]х .],llll l I L,IX )).

_S.з. ()бработка персона.льныХ дан}IыХ операторо\I ог,рtlнI,1[II.Iвается дости)Iiение\4

коl.iкре,l.нЫх. зtlранее olIpejleJleHHыx И законl{ых tlе:tей. Обрабоl,ке ]lo]t_]e)IiaT -гоjlько Itерсона-:tьные

даIIIIые. кOторые 6тг}сrtziIот це-пя\l I.Ix обрабо,гки. Содt,рittаtltrе и объем обрабатывае\,1ых

персональных данных должны соответствовать :]аяв"I]е}lныN,t целяNI обработки.

_5.4. Хранение персональныХ да}{нь]х дол)(но осушlеств,qя],ься в форьlе. позво:rяtошей

о]lреj(е_]и,Гь сr,б,rеli,'а llepcollajlbгtblx jIанных. 1]e;torIblIle. Lle\1 ,],I ol,t] r,реб1,1ог ttе,;tи обрitботки

персонаLl]r,l]ых ,fаIII,1ых. ec..tt1 срок храlIсIIIIя llсрс()IlLt.ПlэllЫх :1LltlIIы\ llc Vc,гaIl0l],rclr (lелсра-:lьгIьlvI

здIiоно\l. jlоговоро\,l. сl-ороFIOйt которt,lго. выг();lогtрtлоб1,1етзl C.lt'\] II.'III п()руLlителе}1 Ilо tiO1,ol]o\l\/

яR,Iяе,I.ся с)'б'ьек-t. ]tерсо}Iа.IIьl-{ых ,iaH}lLtx. С)брабаrывilе\1 ые IiepcoH|1-,IbHb]e ,(i11-1 HbIe 1I(),][jte)Kil,I,

},I{ичтожсtl}iIо,lтибо обсз:rt1,1t.lвагIлiIо гl();lOcT14ilielI1.1Ll це,rсй обрабсt-гкll LlJlll в citVatae ),траты

необходtл-vостI{ в достLI)кенIIи этих цe,leT:t. ecjlи иное не предус\,Iоl,рено (lелеральны\4 заIiоно\L,

сроки обрабо,гки i]ерс()наrьF]ых l]lаLt]Iых огtl]е:tеjlяю|,сr1 l] сооIве'гС'Г}]t,IИ СО cPOKONl ЛеЙС tВllЯ

договора с сr,бъектСlNI псрсоIlаЛЫIIэIХ даIlrlы\, 'Грсбоваtt1,1я к испt).пь:JOвilliиIо оператора\,I14 дa}tIIIых

тl.,,повых tPoprl ]ol(},\,1eHTOB \,становJеltы Г[остановленllе\'t ГIpaBllTe-rl,CTBi'l РФ от l5,09,2008 }Г! бlt7

<<об 1,rверlк,liеLIl{и По.tо;tiегtttя об оссlбе}Jн()с,гях обрабrrt,тt1,1 I,Iel]cOHit]ILrlbIX ;ltltlHbtx- ос\,Illесгв,tllе1,1оii

бсз испt1.1t-ЗоВаIIия cPeitcTB ав,го\{а,I,l.iзаI]tlt.j). [{риказсlrt N4lltrку:rьтуры l)Ф tlT 25.08.2010 М 558 коб

ч'tjерждеНttи <<ГIеречI-tя ,гt]I1овых \.пl)авленLIесliих архliвных доli\,\lе1,1тов. tlбразlкlщихся в гII)оtiессе

д.еrtl]еj.tьнос Iи 1.11c\:jt|lpc,l.BeHHIэlX OpI-ilHOB. t]p] i-tнoI:} \lec гн()l,о са\4О\'IIраR"Iiеt{}1Я ]"l О])Гzlt{l,jЗittIllЙ- С

)Iкi}заIIlIеl,l cpc)K()l] хранеIILlя)), а TilK)IiC иIlь]\4l.{ требовtttlия}ILI за]iоtI()дtlтеIьства РФ lr II0рматtlвI]ы\4и

док\1\,Iента^,IIj.
С-'рок храНен].Iя ItepcoI{itjlbHbIx,'[aHt-tbIx. l]}lесе}]}lьlх r] аl},I,о\lа,1,I,IзI,1i]о!]аl-ti{ые иrl(lорrlаt(иоI{ные

cI,1cTeNiы. до.п)I{сll соотвстстIJова,гь сIlок\,храFIсIlLlя б1,'l,tliltсttых ()pt,II,I,tIla_,l()B.

_ý.-ý. При ос\,tцествjIегlIIlj храrIеIJ1,IЯ пе,рс(lна--lьFIых;lаLl]]ых Ol]e]]aT()Il пеl]с()FIа-Iьных ",taFiHbix

обязitгt !'{CllO.]II>']OBД'I'l, ба:зьI ,,laHHг,Ix. гli]хt),]lяIllllеся l-taI Iel]pl] l()l_]l,i t,t I)ttcclllicKt,lli Фe,tellitttt,t и" в

сOOтI]етстВи1.1 с tt' 5 ст. 18 фсдсllа-tьIIt)ГО Jilli()lTi.l ,<О пcpcttttilibI]L,Ix.]lilIllI1,1x)).

}4спо;lьзование и хранеF{l4е бttо.r,tет;lttчесltих персOнальLtых даt{н1,IХ ВНе llHtPopr,tirшI,IoНLlыx

c}Ic1,eN4 гIерсона.jlЬных ;{дннЫх \,{оI,\rГ ocYI]lec г]],Iя,гьсr{ ,го.]IF,ко на ,гаliI,1х \4а,гериа-,lгJI{ых нос]4 геjIях

иtl(lорrтаrtТт]1 !t С пpI.I\,IcIIcl{L]e\{ такой тсхllо.:]огLI1,1 сс храl]еIIрlя. котOрыс обL,спсtllIваIот заllllll,у эт!tх

данных о-Г llеllраi]о\,{ерногО I{"пl,t cjl\ 1ItlI"t}I0Гo дост\,па I( HI1},1 . ,ix YlII,1llTo)KeHlтrl. из\,lенени,I,

Сl.tсlttt.лlэоtlltн[,1я. KoIll1poBitlllJ1{. IIl]e.:tOc I,aB. lе]lI,Iя. pacIlpOc |рilне}II,tя,

Ilcpcotta-,tblIt,IC ДitlIIiЬIС пllt] иХ tlбlrабо,гкс. ос\,tцсств-lясrttlй бс,З испt1.1ьзсlваItия средств



автоматизации, должны обособ-ця,гься от 1llrоЙ инфорN{аЦрIи. в llасТtlостИ путеNl фиксачии их IIа
отлельных N4атери&цЬных носLIтелях llерс()FIальных данных (далее - \,{атериrшьные носители). в
с]IеllиаIыIь]х рilздеjtах иJlИ на IJоJIях (loprl (б;rанков). При сРиксаLI}rи rIерсона,цьньIх данных lIa
N,{атериалы]ых носителяХ IIе допускается фиксашлIя IIai одно\I материtLqьLIоN.{ носитеJIе
персональных данных. цели. обрабсlтtси которых заведо1\Iо не совместI4ilIы. Щля обработки
различныХ категорий персональныХ .ltанных. осупlес1 l]JlяIел,tой без исl]()JIьзоRания средс,r,в
аВТоN,{аiТиЗациИ. ДЛя каяtДой категории персоIIаJIьных дilIlIIt,Iх до,I])(сlI исllоJ]ьзоваться от,дельный
N,Iа,гериальный носlлтель.

5.6. УС.-lОВИем llрекраIIIения обрабоt,ки гIерсонаJIьньtх _tat{ FtbI\ Ilo7(e,I, яв_lяl,ься /[ос,гияtенI.Iе
цс-пей обработки перс0Ilа_IIьнJ,Iх даIIIIы\. Iiс,гсчсI,ILIс cpoKiI дс]iствйя сог_пасия !1лtl отзыв сог.ltасия
СvбЪеКТа ПеРСОНаJьных данных на обработк1, его персональных .],aHl{b]x. а TaI()Iie выяв_IIен}lе
г{е]Iравомерной обрабо,гки ll ерсона,п ьн ых ; ltlH ны х.

5.7 . ОПеРаТtlр вправс п()рvчить обработку, персонL,Iьilых даllI}lых др},гоN{), .циц)/ tIa
осI]овании заклк)LIаеN,Iого с этиN,I j]ицо\,t договора, в TON,I r{исле государственного или
N,{унициIlrulьного ко}{] рак гit.

Jlицсl. ос),щсств,Ilяtоl]tсс обработкr, псрсс)IIi1_1ьгttIх даI{IIых гIо порVLIсtII{Iо опсрilтора. обя:затlо
соблюдать пр}{нципы и правl-j.lа обрабо-гtсt,t персонilльных JaH}{1,1x. пi]еj1\,с\,{()тренtiьtе HacT()rlщIj\,I
Фе.,{ера:"lьньIl4 :]aKO}{orl <<О ltepcoFIajlbtlыx,,laHilыx)).

KPolle ТОГО, Оператоl] влрtlве IlередаRать персоIIiLIьIIыс JillITILIc ()pI,aIIa\{ дOзнil1lия,1
СЛеДСТВИЯ, И}IЫN,I Yпо"цноN,IоченtIыNI органаN{ по основанLIя\{. пред\,сN,Iотреннь]:\I деL"{сl,t]чюп]!l\1
законо j tаl,е,rlьс,г}]оN/I Росс и йской Федераt t и lа.

5.8. ОПеРаТОР И иI{ыс лица, по_lчltившIrIс дост\/ll к l]cl]cOIIaJIblIыti даi]tIыN{. обя:заtrы tIe

}]аскрываТь TpeTb}t\,I лI,тца\{ I,1 не расГIрос,граняТь перс()нальные .-lаIl}Iые без сог"rасия сl,бr,еrс,га
Ilel]cOF]iljIt,Hb]x,|laнFlblx. еL-,lи иное не rlpe,{\,c\lOI;leHo (le..tepajlbгi},I\1 :]aKOHo]\l .

5.9. ОПеРаТОр обя,заtt пр}.IIIIi\{атl, \,Iс|]ы. тлесlбхо.цtrltьrсl,I ,I()cTaTor{tIblc J_ля обеспс,-tсltl-tя
ВЫПОЛНе}lия ОбятЗаннt-lстеЙ. предчс\lотре}lных ФеДеральFIь]]\,I за}(о}t()\l <<() гlерсоtiаJьных дtlt{ilL,{х) и
П]]l1НЯТЫ\,II.I в L]оотRетствI.Iи с Hli]vI нор\4а,lI14вt-Iыл,{и правовыN,lи зIiTit\4lI. Сосr,ав и переtIень мер
оператор оr]ределяе,I, са\4ос гоrI,ге.Jlьно.

5,10. Оператор при обработке псрсо[Iа-lьtIых даIIIIых приLII4\titст llсобхоли\,tые правовt,Iе.
Организационные и техниLIсскI{е N4еры lt.;Tll обесгlечI-{вает их при}lr]тие дJя заlлI-1ты персональ]{ых
ДаННЫХ o'l' НеГlРaLВОN]lерноI'О 1.IjI и c.rl\JLJtlЙHOt'o ;,1oCl)1ttt] li гl 14\I. V}iI,Iч1 о)t(ения. изNJенеtI}.1яi
б"lсll<ИllоваIIия" liоп].]I)оваIl14я. предостirв_:lсlI14я. расгll]остl]аrIсlItlя пеl)соIIii,lL,IIых даIIlIых. а таl(лtе о,г
I,11,1b]x IIеп]-)аво\,1ер}]ых дейсlтвилi гJ OTHOltIeti}41.1 персонiIльных "ililtILlых.

6. АrtТуа.rIIзация, I.rсправлсlIис, ),да.хсIllIс II vIIlItITo}KeIIIIc пepc()tItI.1I>IIIrIx.liltlIILIx'' отвсты IIа
запросы субъекrtlв I{:l д()с,г\lп к персональны}I iцанны]!I

6, 1 . ()ператtlр tlбязан сообш{и,I,1) IJ п()рядке. преJ\,с.\{отрсI{t{о\,t статьей 1;1 ФелеllаJьного
зilконat ((О IlepcoHa.lbFI bl\ ,,iilHHbt\,).. сr,бьектr, Il€рсоно_lIьных ,1il1-IHbIx 14.i|и е1 () llре,{сlави.lе.lю
иrIфорпtашlltО о Ilа,lичи1.1 гlсрсоIIil_i]ь}IыХ _1аIIIIых. относяUtlIхсЯ к с()отвс,Гсl,t]VIоLце\{У суб,ьек r,),

Пе]lСОНtlЛЬНЬlХ ДаННЬtХ. а Talt/lie ПРеДОСТllВ},]l'Ь ВОЗ\,IОili[lОСТЬ ():]1-Ii]ltO\4_1e}II]rI С ЭТIi\1}I ПеРСО}{аЛЬ]JЫ\IИ
.itа]lныNlи при обраrrlен1,1 Ll с),б,t,ек,I,а TIepcoL{a-,lbt-i LIx jl?tнгlых l;l,,I14 er.o lI}]е,rIс,гав14l.е.ця.цибо в ]ечеFIl{е
ТрIiДца'Ги Дllей с Даты п()_l\,чL,tlия запl)оса сlбт,екта персоIIal-хьных дчitIных 1.1_ти ег() преjtставите,ця.

6.2. ОПератор обязаtI t]l)едоставttть безвtl:]NIездно сl,бъекr-r, пеllсоltа_lьFiых данных и_гtl.l его
llРеi{Сl'аВи'Ге_ltЮ t]o:]l1o}IiHOcl ь о:]1Jако\,,Ij,lен1,Iя с lle}]cOHаjItJHbl]\{и .][t1I]Llblivl 1,1, о,г}IосяIIl14\Itlся к этоj\,1)/

С_"-бЪеКТr' Персона-Ilьltых даIII]ых. В с]]ок. IIс прсвыtI]аIошtl.tй ссrtи рабочlrх .i{IIсй со дIIя
ПРеДОСТаВ.|IеНl{я Сr'бъектоrl персоLlа,-lьньlх -IaHLIbix LI-]l] его пl)ejlcTaBl{Te,.le\,I cBe;leHlTti.
llO.iI'I Bel]iк.i[alol]tI.Ix. L[,I,O ]Iepco}.lfu-IbI{ble .lal]Hble яt], lяIо,|,сr{ FtcIl1_1tlI)l\Iи. I{еl,оLIны\4LJ l.,l,:Iи

LIeaкT\'al-rlblIыN,Iи. сlперато1] сlбязаit BIIcC1,1I в lilli tIсtlбхt,lдltr{ыс l.,l:]\{еIIсrlия. [] с])()к, Ilc пlrсвьlrLlаttltцлтй
сешlи рабочrrх Дгtей со дLlrI пl)едставrtегt ия сr,бъеliто\l персонll,|]i,tlых да}jllt,I\ I1ли его пре;tстrlвlI-ге,lеl,,I
С]]е;l(енllй. Поjll'L]ер}кjtаЮlI1их. Ltl'o lalкие Ile],)cOHa,il},Hыe.:lab{FIbIc я}]jlя}о,I,ся неза]{о1-1 I-1о llоllчL]еннtIvи
И,lll Не яl]-ilяlОтся ttесlбхtlдилт],I\4I,1 дJя ,заяlв_rсtllltlй uс-ltи обрабсlтliи. огIсратор.обя,зittl Ytlич],с)жить



такие персонillrЬные даIII{Ые. Оператор обязаН УВедомить субъекта персонilльjli,Iх да[Iных и.пи его
представиТеля О вI]есенныХ изi\4енениЯх и предПринятыХ \,Ietr]ax и приItять разуN4ные N,lеры для
)/ведомJlения Tpe,l,bltx JlиIl. ко,горыN,{ гIерс(_,)нil_-,Iьные jIaHHbIe э,гоI,о сl,б,ьек га бьт.;Iи ilередi],нь],

6.3. В СЛУr{ае подтвсрждеtiия (laKTa lieTotllIoсTLI лерсоI{aLпьIIьtх.iitt]i}Iых оператор Ila
осi{овании сведениIi. представленных сr,бъектоr,t персоналt,i]ы\ Jанllых tlлLI его представ]lтелем
ЛИбО 5'119днОМоЧенны\.1 opI,a}loN,{ IIо ,]altttt 1,е LlpaB сr,б,r,ек,гоii lIерсона_IJ},ных ,ilанных. Llли иI{Ltх
IIСОбХОДLI}.,Iых докч\{еtt,гов сrбя:зitl] уточll,.IтL персонахьtIые даIIныс ,,ll.tбсi обсслсчllто ,,* 1,1OrIIIcII].Ie
(если обработка персона-iIьньж да}Ji{ых осyществ.lяется др},ги\,{ л!.lцом, дейс-гв)/Iоlltи\,{ по
llор)/чению оператора) в ге.tенtrе сеr,rи рабочtтх itHel.1 со.,Iня llllc,tc,taB. Iения l.a]iиx сl]е/,_tеtlий 14 снrI-гь
блокирование персоIIiLцьlIых данньш,

6.4, Оператор сlбязагt прекратlIть обработкr,персоI{Ll,Iьных данных l{лl{ обеспечlrть
ttРеltРаIt{еНИе ОбРабО'гкI1 IIcpct)Ha.lbHbIx.ltilL| tibIx jtиI{о\{.,ltейсгвr.rоtIiи\l lIO lIop,l:Llgц",a,, olIepa1,opa:

- В С_ПУllаС ВЫЯt],:IСI{ИЯ IjСГIраВ()\{еllttоГt tlбtrlаСlil,гки пepc()Ila_ilbIib]x даIIIIых. ос\,Lцеств,пяеr\,IоЙ
ОПеРаТOРОN,I ИjII,t лицоj\,I. деiiств},юпllj\,I по пор\,IIеI{}Iю оператора. в cpOI(. не преt]t,Iшаюшltлt:t трех
рабс1.1l.т.х дней с :,tti-l IэI э,I,оl-о вьIяt]jIенtIя:

- в СЛ},LIас от ]i,IBit счбъскто,rл псрсоrILпьtIых дt1IlIlых согласия IIal обработк1, его
персональных данных;

- в c_l\/tlae,itoC1]I4il(etlIlя |{е_Itи обраrбогки IIерсонаjlьtIых jlанных 14 VниLI],()il(,-]l,ь IIерсона,,tьные
даItные I.Ijlи обесПсlIитt, их \,]lLIчтО)IiсI{ис (cc-lr.t обработка гIерсоII[i,-lLilых ilal iIIl,Ix 0с),II{еств.пяется
ДРУ'ГИМ.lItIIО\{. ДеЙС'гвl'юшиN,I по пор\,LIеiIиIо ttпера,гора) в Cl]OK. Ilc пI)евьIIUаюulлtЙt грII.f]lатLI:lIJеЙ с

у}lI4ЧТо)IiегI!Iя персоIIаль}Iьtх деI{I1 tIX в TcLlcII1.1e \,,кLiзаIIIIог() cpoiial 0llераl,гор r_)сl:щgaru_rоa,
б.rОкирование TaKиx персоF{а"lьных данных или обеспечllвает 1.1x б,ltt,lttllpoBaнI.{e (если обработItа
1IеРСОНаЛL}{ЫХ l(&HHIэIx ОС)'lItесll]jlяе,гся rtI]) l'и\,{ ,tI.{tlO\1. ,ltеЙсl,в)}оIIlIl\,,l ll0 ItOp\lLIeHtIю otlel]a,I,opa) и
ОбССПС'tИВаст ylIиLIто)IIспис персональIIых лitatIIlb]x в срок ttc бtl.rсс tIc\I шссть \tссяцев. ес,пIt LlIIop'i

с})ок не \,станов"це}l 4lедераrьны\{и зtlконt1\{и.

7. Рсаг'lrрованIl€] на }aIlpocbl lt обраlltеIllrя с\,бьекlов IIepcOflil-II>H}>II .ltalli{Lix II llx
п р едс,гil в Il,гс..IсIl, Yп о,l I l о}tOчсl I II blx 0р га II ов.

7.l. Сl,бъскт персоIlt1-1ьl{ых дillIIIl.,Iх I-jN,IccT прirво IIil гlо_iI\ Llett1.1c лttItРорN,Iацt{и. касатощсйся
обработittt его персона",Iьных Jанных.

7.2. Сведен1,Iя ltреjtос,l-а1I]Jlя}O,гся субьек,l \ iIерсонаtьных,ltаi{FIых и,,]и e0,0 tlре,:lсгаIJи,Iе,'.Iю
Опсратсlрсl\{ пl]l.r обраrrlсtlrtl.t,,tt,lбо прI.1 по-lvlIсIII.1Ll ,Jtiпl]оса сr.бъскr,а пCl]cOIli,i_,]bllL]X даII}Iых J1_1и сго
представI.1те,lя.

i}аrlрОС С),бъек,Lzt Ilе]rсац11-11,Ill>[х ;littIFlblx (и:tи el о lIpe.itclatзtt tе:lя) jIojIiкeti с0l(ерr{iа,гь:

номер Oc}Ioi]HoI,o JloкyNlet{lt1, );tocIOBeprtк)щel,o JLILIHOclb сl,бъекtа lIelrcoHa. lb}-tl,Ix

ДаI{НЫх илI.I его предс,гавllте.lя. свсдеtI},lя о датс выдаltII,I \:,ка:jа!lIIог0 д0]{ч\,Iентil Il выдавшеN{ его
oPl-aHe:

СВедеНия, подтвер,яiдаюLцие \lчастltе суб,ьекта персональньtх данных в отноlIеI{иях с
ОIlеРа'ГОРОЬl (НОПrер.l1о]-овора.,](аl,а,]ак.]Iк)чсн14я,1оt,ог}орi,l. vc;I()l]HOe cjIO}]ecHOe обозна.lенl.те и ('и,ltlt)
ИIIЫе СВеJеuИЯ). .пLIбо сведс]II,1я. Litlt,I\l tttlра,зtlNt п()дтl]срждtllоl.ttие (lакт обработк1,1 tIcpc0l]ti1,:11-ltt,Ix

данных Операгороп,t:

гIодпI]сь сr, бъе ктll tl ерсо н а,l ьн ых данных l.{лI.I е го г]редстав Llте,ця.
РеКОмендуел,tьте фор\4а запроса сriбъеtiтсlв персонаJь}tых дан}lых I4JI.{ их представlлr,елей

Ilривеле}{а ]з lIpI.IJIoIteHllи Nч l .

tsсе обращеllия сl,бъсктов персс)]liL,IьIIых данIItIх или lIx tlрс_lстllвll,гс.rс,li 1lсгttстрир\ Iuтся в
}KrllHa.te _\ 

lIela tlб1,1atltett)tй гllа>lс_]ан 1сrбt,ек:t oEt пclrgirlli1_1 bHI,I\ _laHHbI\) II() It()Ill]()cil]\I ()б]]llботI(и
l Iel)co H i,l] I l, tj blx,] (ilH H lэIx ( t l р и_ itl;ltе н и е JVl ] ).

7.З. ОПератор обязl,сrся бсзвt),]\IсздII() п}]с:l()стави,гl),JllпраtIIllг-}ае!ItIе сведеtlt{я счб,L,ск],!,
ПеРСОНl]-lЬНЫХ ДаНlIых }.1"ltl eI'(') 1lредсгагJI1,1 t-.ll() в.:tост\пнOii t}loprre в теtленlIе-tрI{;lцilгrI ]HeIYI с



дalты обращсlIия LIли даты по-:lvLlс}I14я зalпрOса с\,бъсктti персOнальных данных и:Iи его
пl]едставите"lя либо дать в письi\,lенноr:i (lopr,Ie Nlотивированнь]li OTBет. содержащлIti ссылlty на
liо.lожения фе;tерzurьноIо закона (законtlв1. яв_]яR)IItиеся осноt]аtiие1\1 ,,IjIя 0,1-каза в I[редос,гitв"тении
и ttсРорпtаши It.

7.4. В случае если несlбходt-1\,Iые сведения бы.llt предоставленьi субъекту персона..Iьных
данных llo его запрос)/. субъек,г гtерсонtljlьных jlанных вIIраве обрагиться по|i,t,орно к OrrepaTopy
или направить ему повторttый запрос R целях пс)лvчеIIия данных сведеtlилi нс parlee чем через
трI{дцать дней пос"це перRонача-льного обрашения и.lи направ-lен1.1я первоIIаLIального запроса.
ec"llT бо:tее корсl,гкий срок Lle \,станоRjlеl] фе.,tераrlьгlым:JакоLl()\,l " ]lриняl,ьI\{ I] соогr]еlсгl]t{I.1 с ниi\,1

IIOpi\{aTl,iBIibI\{ правоI]ы}I tiKTO\,l и"lI,I JOгOB()l]()\I. сторсltIой кtlтtlрсiгtl .lиtJtl вtIгtlJоприобретttтелс]чI
или поруtll4,геле\4 по коIоро\1\ яв.,lяется сl бъекl персона,lьных ;laГl}]l)IX.

7.5. В срок. не IlреltьIlIlаЮttlий certtt рабо.llrх i trleii со .,tня lIl]e/loc.I ав-llенt.lя суб.ьекгоN{
пepcoIIailbIliэIX ДilI,ILiЫх Ll"l14 его прсдсТавtlтслсМ сведсttlтlti. г]одтr]ср)iдalIоtцих. LITO персоIIаJьIIые
данные_ обрабатываеN4ые Операторtl\i. явjlяtотся непо,:тны\,lи. IlетоtIны\,l}1 l].:l1.1 неtll(тчLlьtlыNlи.
Оlrера,гор обязr,ется в н ecl,Il l] н и х необхо/ll.t r,t ые ll] }l ен ен I,1 я.

1.6, L] срок" IIс пllсвышаtоtцrtй ceMIl рабtlчшх .Itlcl"r со дllg прсдстав.lсtrltя с\.б.ьсктсlм
IlерсонLльНых ;1анlIых и.lИ его пре_lсТавl] гt-.lе\I све;,tеtlиit. ПОJl-tJеР)i(;lаtощих. LITo персоFIаJьные
данньtе. обрабitt,ьtвае\{ьlе ()tlepat,I optlr,l. яt]-:lяк) I,сЯ нс,законt]О Il0-I\ ченны\It.l и_:II.1 не яв, Iяюl ся
необходlrr,tr,tл,lli ДЛя заяв.,tсltttой Itc.:l1,1 обработкlt. OllcpaTtlp обязr сr.ся унIlчтOr,кить такие
перс()нfuiIьные данные

7.7. Оrrератор обязirн \,Belloi\lll,t,b сl,бьекtit I]ерсо}{i1,Ilьных ]laнHbJx и-]lи еIO ltре,]tсI'аl]И]еrIЯ О
BIIeceHiIыx t,lзI,IеIIенрIЯх и прсдпРиIIятыХ \Icpax L,l прl,iIIятЬ ра,]\,\{IIь]С \{сl]ы д"[я \,всдо\{.,]еIIия TpcTbLIx
лIaц. кOторы\,1 гlерсонаjlьные Jt,lнные :),гогt) сrбъеtста бы.ril гlереда1-1ы,

7.8. Сr,б-ьек,t lIePCOIl&.lIэllbl\ ,,ttlHH},lx I]\,,ee,l IIpill"]o Hit о l"]bIB сt]l-jIilслiя на обрабо,гку,
псрсоIIа"]ьIIых даIIIII)t\ (в c.-l\lli-lC, сслIl l,aIi()C с()г.,lасI,1с бьt.rtt.:1аttо Опера-горr ).

Рекоrlендr,еltаяl (lopr,Iil ]аявjlеНия об от,]ыве сог-lас1.1Я на обрабtlll(\ Ilерсона-.]ьных J,анных
приведенil в llрилo)(еtlии Jtlc j.

1.9. В с-пчtIае о,гзьtва cl,б,beKtcll,t lIepcoHtLIbHыx .,(alнных соl.,-lасия на обрабо,t к1, e1.o
ПсрсОНi1-1LIIых ДаIIIIых Опсратор обязаtt прскраl,ить их сlбрабtlтк\, I1.iILI сlбеспсчl.tть прекращеIIие
такой обработкll. t,I в с"1},чае. ес.lИ coxpar{eнlte гIерсона-]ьныХ JаtIных бtl,rее не rребчется Jля це;ей
обl;irбсlrкtt lIepcot]il-rIbHblx .'li'ltlHt,IX. \]I,1 ичl,о)Iiи,|,Ь IlepcoHa,:l t,гl bte .tiltJHble И]I}{ обесгlечи,гь }.Ix

vtlLItlтO)licIILle в срок. IlC прс]]ыrпаtсltt{иl.i TpttJцrlTrl дllсй с дАты гlост\,пjIсIIия чказаIIII0го ()тзыва.
ес"ilи 1.1 ное не преJ),с\{(lтрено -lоговOро\,1" стороной tiоторогсl. t]ыгодопрItоб1-1етате.пеr,I или
IlОР\lLlИ'l'е Ie\I lto KO]'opO\l\ яt]_IЯеl'СЯ Сrб-ьекr' ]IерСОнА,ttных ,,tilH}IbIx. I.1L{ ыN,l c0l,.:IaIIIeHиeN,1 \,1е)к,,()/

Опсрttтоlrоrt lt сrбъсI(,г()\I lICl)CrlIIi,Ltt,lIbix.,ri.lIIIILtx..-tиiltl cc.rtt Опсрit|()р IIс впрitвс ос\щссгв.-lяlь
обрirботкr, персонаJьных jlilt{Hыx бе] сог.lilсLIя L-\/бъекта персOtlаjIьнь]х данных на 0сноRанI.]ях.
п ре.i{ус\{о,грен н ых {lе; teplт r ь н ы \{ и :]а ко н L1.\{ I{ .

7,10. В c,l\,,LIac IIсвоз\lо)tI]остtI \,IIt]I{то)IiеIIия пс]рсОIIа,]ьIIыХ.]iIIlIIt,]х t]-IctIc]lIиc },казL}I{IIого
cl)o](a. ()пеllатtl1-1 ос\,щесIв-Ilяет б-,TtltttlpoBL,llltJe TaKI.1x персонLlьtlьiх jlt,l}iHb]x IJ.пtI обеспе.tивllет их
б:lокирсltlан1,1е t"l VH}lLl l(]7IrC't]lle l] ср()к. нс rltl_tec LIe\l lIlec,I,t) \JесяItеl]. ec_ttl t.lгtсlй срок l{e YclilHot].:IeH
(lc_rcpa,r br I ь]\{ l] ]ако I I a\I 1,I.

7.11. Ес"rи с1 бъект пеl]сона,льl-tых -taHHt,lx cttl.ll-iteT. .tTtl ()гlеl)атор ос\,щес1в.lяет обработкч
eI,o llepct]HL1]]b[jыx.rtaijllыx с }{al])lIIIeHl.terl tребований Фе.,tера]lьноI,о.:}ако}ILl РФ or 27 пю:tя 2006 г.
N9 152-ФЗ <<[_) пcpcoltil^lblIbl\ jlltlIIIb]\)) 1.1.1ll tJIIы]\,I сlбразоri IIар\,шаст сго права и свободы. сr,бъек,г
персона.]ь}Jых JaHHb,Ix вгIраRе обiItаl.1tlвать _1еt".IствIlя l,tлtl бездействt]е ()ператора в \1полноNIо.Iенном
opl ане llO заIIl1.1 I,e ttpaB сrб,ьеI\ I()I] IIellc()Ha_'lLLlI)Ix .,laHHbIx I-1-,It.i в сr.tебнсlr,l II(lря,,{ке,

Ёl. З а K.r ltl ч I l,гс.,I ь t l ы с l l о.iI oиiсI I Il я.

8.1 . Настсlяшая
шко"IIе- интернtlту.

8.). Настояrцая

Ilo-rltT'tlKa ст\пасl-в clLl),c \.{o\IeIITii сго утвср)к.]1сIIия приказо\{ дl,tрсктора IIо

По;lи,t tIKa jLоt]о.itll,гся , tO сt]е,,tения }]сех рабсl,гниксlв IIOrt росIlись



[1рlr.lrоiкение Nэ J к ['Iолltтttке
обработки персогl;t-lыJы х .1агlIIых
tп кола_l,{t{тернат))

оператора в отношенllи
ГКОУ СО кСысертская

flиректоllу ГКОУ СО кСьiсертская
школа-интернат)
В.l{. Фрик
()т

теле(Ьон:
гJ ас ll о1),г

Cep1.1rl, ll()_\li,p, Очlп(l llbLoLl,!l|, Ke.\l выО01!

запрос субъскта псрсолIалLtlых даIlных
на полYIIение инфоt)NtАциIl, касающеt"{ся обрабо-гки его персональных данtlых

Операторtll,I обраба-гI)I в ак)тся перс()н аль L{ ь{е данн ые

(Ф. lf . О. ())бl,ек1l1а пepcoHcl-,llэl!Iэtx daHHbtx)
в связи с

( ) l la р 0 п t о/ ) о.\1, - 11 (),|1 е р d o.,ori ор ct,

l l l ! ы.| l 0 б 
| ) l l j ().\l п r l d l l t rз е y_l, lK d cr ю tt 1 t t е

,l,rtb,ll1 r,Бtrrti,,,t]l4,1l JlL'ltL,t!lLI-11,1lll.\.tJLItllll1|\ !tl1.'|;t.tllt,l,,,\l),

В соответствии с tI. l ст. 20 ФелсральtIого закона от 27 иIо,lя 2006 года N 152-ФЗ ко
персонацьных данных) оператор обязан сообщить в поряJl(е, ПреДусп,lотрен}{оiu статьей 14
указанного ФеJIерального закона, с},бъекгу персонzuIьных iаrlньlх иJLи его гiре,]1с,гави,I.еj]ю
и}IфорNiацlllо о IIалич!{Ll гIсрсонt],тLIIых JаIlных. с)тносяlцрtхся к сOответств\,lощеN,Iу' субьекl у
пеl]сональНых данных. а так)iе предостаt]И,Iь воз\{о)IiностЬ ()знаком":lения с эти]\4l,{ персональны\,{и
даI]ныj\{И tll]и обраШOнlrи cyý,5g1l]a IIepcc)Ha_,ItHbIx,r(анных и.Iи e0.0 Ilреjtсl-авиrе,,Iя.

ГIроrшУ ваС прсдоставитЬ \,IIIc] с.цеJ),Iоlц\,tО иlIфоl]\Itlll},lIо. касак)Lц_\,Iося обработки
пеl)сонLlльI{ых дан[i t IX

(q) И () с}:бl,екlп(l пapco1.1cl.,lbLt{ltl, dclttttыx)

I4нформаuпя

IJели tл прил,IеняеМые о ператороN,I с п особь] обрабоТI(Й п ерсо Ha,'lbн ых
J.{aHHb]X

Наименовztние и месго нахохtjlения orIepalopa. с]]еjIенtlя о,ltиtцах (за
I.IскjIlоче[I Иед.{ работн И кOв о пераТOра). ко.го Р Ь] с }1 \iI еIОт доступ к
персо }.Iil l ь II ыI,I дzlн н ы\,I l,UI и l(оторы Nl \,l о г\:т б ы-г t, рас ttрыты
lIepcOHall},It},Ie ,Il?,lHHb]e Hi1 t)c}]t.)t]aH14l.] .t()IoROpir с OItepzi,l ()ро\{ и.:Ill llil
()с I I 0 Bi.l н I I и thc_]cDit.r bt t ( ) г(),Jll к() l til

] Обрабатьlваемь]е пepcoriaJtbHble /laHH},le" о,l,носяlIIиеся к

от,vетить в сJучае
laIIpoca на

преjюсl,ав"ilеtI!lе

соответствуIощсN,lу с Убъскт]- псрсонаJIь I I ых даI l I Iых. I4cT0 LI}I ик их



Сроки обработки персональньж даriных, в том числе 
"ро*rйБа,r.rrrяПорядок осуществJIения субъектом персональных данных прав,

пре.]ус]\{отренI l ых настоя щи м Федс ьным законо\,I
Информачию об осущестl]Jlенной рtли о IIрелlIоjIаг,аемой

нсграFILIчIIой передс}.lе па]lIлых
Наипценование или сРаiчtи;lи ю.
осуществляIOщего обработку

если обработка л или будет 'чена TaKOr\IY Лl{Ц
(Указспllь ttHbLe свеdеrtuя, прес)ус.пrопtрiiriiiФеdеfi:tьпы-\,l, зсlкOt!о.L,t, цilu

, z u "l,t u Ql е d е р Qл ь 1 1 bl,.\4 l. l з ct к о t t ctsl u )

получения, если инои порддок представления TaKpIX данFIых tle
пDедусмотDен е ьным законоN4

oTBer на запрос проlt]у наllравllгь в lIисыlенноii форлrе
предусN{отрелtliый :JaKollo\{ сро к.

lIO RыпIеуказанному адресу в

гI()Jпись

) 20

l1IIi,,lIll.ta,It,I. lPartlrlrtя сr,бъек-гil перс()Ilа.iIыlых
, lalH н ы\ 1,1,1 ll его п реilс-гпвLll-е.-lя

г.



Г[рrr,пожение Ng 2 к Гlолрrтике опеLrатора в отношении
обработки персtt]lальных данлIьтх ГКОУ СО <Сысертская
п] кOла-и l{TeplIaT)

журнАл
учета обращениЙ граждан (субъектов персональньlх данных)

по вопросам обработки персональных данных

Журilа,т:
Журнаrr завершJен:
Количсство листов:

.\ъ
п/п

Латrt и

l]ремя

обраttlенtrя

сведения о
:tая вtl,ге.лt,

Краткос
с(),{ержан ис
обраtценltя

Цс.,lь обраutеtttrя OтrleTKa о
п рсдOс,ril в.l ен ll l|

trltфоргtацlrlr л.rп
откаlе R ее

lIрсJосгllв. IeH1,1rl

ГItr;tп псь
()тветс,|,веннOго за

оргхllIl]аuик)
об ра бо,гlслt

п (lрсоII а.l ь l{ ых
ilаllllых

Прtt пле.rа ние

1 7 J 4 5 6 1 8



Прltло;кенtrеЛЪJкIIо
ОбРаботrtlt 

";;;;;J;:.И,ТИКе 
ОПеРаТОРа В ОтношениlI

IIJКола - LI FITep.iu-r*r' 
l*' "' Ы Х Да Н НЫХ ГКОУ СО <Сы сертс ка я

{иректор1, ГКОУ СО кСысертская
школа-интернат))
В,л, сDрик-
от

A11-,Ч'. l l. ( )- t),jl,c' b.ttlt t lltpr oHlfu
адрес: 

г',..'.LlЫlЬlХ oattHbt.y l:-1u оrо np"oiiiЙJo

ге:tесfuон:

паспорт

( ( р l t я, l t {).1 l ер.,),,,,, u u u, O,,,,,,,i]iiй

отзыв согласия на обработку персональных данных
_ Руководствуясь 

ч.
гоi{а м 152-ФЗ. or.rrr"u,

прелоставленное

в целях
(HиbvteHoBatt,uф.

vec,tt11, rrlО)

Или обесп , '| ''л.']. 2,б,,ОСУЩеСТВ-l"",u 
-ifiilу^-'l]lЁ"lЪ#Х]L;::rУ,_::.:: 

oopudu.nu персоr{ацьных данныхПеРСОНалt,нr,. лuп"о,. r,," ойп"";::',1:r::11r] ПО Пор)ченикl un.j,

lj:]Tl.*r"...;;p}1:.,H..;;::;::" 
их уничто",.",ч., есrtи обрдUо.,,.i'u,поо, 

и 1,n"uТbn*,.u
Тридцати дп"t ,Jiпя поступле";" 

";."i.iiil:H:;,:,"#tie'plIo 
ou.p*opo. ;;т::::т:",:нffiт;

20_г.


